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Аннотация. В статье рассмотрено состояние дефицита бюджета Российской Фе-
дерации за прошлые годы, установлена тенденция существенного роста уровня дефи-
цита. В перспективе до 2019 года дефицит бюджета сохранится, что актуализирует 
вопросы обеспечения устойчивости финансовой системы в целях экономической 
безопасности государства. Выделены причины формирования дефицита, указаны и 
целевые установки сбалансированности бюджета на перспективу.  
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Abstract. The article describes the state of the budget deficit of the Russian Federation 
over the past years, there was a trend of significant increase in the level of deficit. In the run 
up to 2019, the budget deficit will remain that actualizes the issues of ensuring stability of 
the financial system for the economic security of the state. The reasons of the formation of 
the deficit, and specified targets of a balanced budget in the future. 
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Финансовая система государства состоит из государственных и муници-
пальных финансов, финансов хозяйствующих субъектов и финансов домохо-
зяйств. Для обеспечения устойчивости финансовой системы необходимо 
стремиться к устойчивости ее каждой составляющей, что является необходи-
мым условием экономической безопасности. 

Государственный бюджет — главное звено всей финансовой системы.  
Принцип сбалансированности бюджета предполагает равенство между 

доходами и расходами. Если доходы превышают расходы, имеет место про-
фицит (положительное сальдо). Последние годы бюджет государства был де-
фицитным (табл. 1).  

Таблица 1 

Дефицит бюджета Российской Федерации за период 2012-2016 гг. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы федерального бюджета 12855,5 13019,9 14496,9 12539,7 13738,5 

Расходы федерального бюджета 12895,0 25290,9 14831,6 15215,0 16098,7 

Дефицит федерального бюджета -135,1 -323,0 -334,7 -2675,3 -2970,2 
 

Превышение расходов над доходами федерального бюджета было обу-
словлено отрицательным сальдо большинства региональных и практически 
всех муниципальных бюджетов. 

Федеральный бюджет на 2017-2019 годы также предусматривает наличие 
дефицита федерального бюджета (табл. 2). 

Таблица 2 

Дефицит бюджета российской Федерации на прогнозный период 2017-2019 гг. 

 2017 2018 2019 

Доходы федерального бюджета 13437 13989 14825 

Расходы федерального бюджета 16181 15978 15964 

Дефицит федерального бюджета -2744 -1989 -1139 

 
Причинами образования бюджетного дефицита выступают: 
 рост государственных расходов в связи с необходимостью структурной 

перестройки экономики и увеличением инвестиций; 
 чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия, техногенные ава-

рии, военные конфликты и т.п.), приводящие к дефициту бюджета; 
 кризисные явления в экономике, определяющие спад деловой активно-

сти в стране; 
 слабый контроль правительства над финансовой ситуацией в стране. 
В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетов,  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации включено требование о необхо-
димости разработки и представления в законодательные органы одновременно 
с проектом бюджета проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период. 
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Основные цели, сбалансированности бюджета на период 2017-2019 гг., 
опираются на следующие базовые положения [1]: 

На макроуровне — достижение целевого макроэкономического равнове-
сия, характеризующегося: 

 стабильностью и прогнозируемостью внутренних экономических пока-
зателей и их низкой восприимчивостью к колебаниям цен на нефть; 

 устойчиво низкой инфляцией;
 низкой стоимостью долгосрочного капитала;
 стабильными налоговыми условиями.
На микроуровне — устранение структурных дисбалансов и препятствий

для развития, связанных с демографическими вызовами, конкурентоспособ-
ностью и эффективностью распределения ресурсов, в том числе посредством 
мер, направленных: 

 на снижение государственного участия в экономике и повышение его
эффективности; 

 повышение эффективности распределения труда и капитала в экономике;
 снижение степени монополизации рынков и обеспечение равных кон-

курентных условий; 
 увеличение экономической активности и продолжительности активной

жизни; 
 повышение эффективности рынка труда и мобильности трудовых ре-

сурсов. 
Финансы хозяйствующих субъектов (финансы коммерческих и неком-

мерческих организаций) является основой финансовой системы государства. 
На макроэкономическом уровне финансы хозяйствующих субъектов обеспе-
чивают формирования финансовых ресурсов страны через бюджет и внебюд-
жетные фонды.  

Наиболее важным звеном финансов хозяйствующих субъектов выступают 
банки. В целях экономического роста необходимо значительное расширение 
банковского кредитования экономики, которое может произойти за счет  
дополнительных финансовых ресурсов — внешних займов либо средств го-
сударства. Устойчивость финансовой системы в сфере банковской деятель-
ности обеспечивается Национальным банком России за счет следующих ин-
струментов: 

 нормы обязательных резервов для поддержания объема денежного
предложения в заданных параметрах, а также регулирования ликвидности 
банковской системы; 

 система рефинансирования для согласования номинальных процентных
ставок с уровнем инфляции, воздействия на масштабы денежного обращения 
и обеспечения стабильности национальной валюты; управления ликвидно-
стью банковской системы; 

 операции на открытом рынке для приобретения Центральным банком
ценных бумаг с целью увеличения объема резервов банковской системы, либо 
их сокращения путем продажи ценных бумаг. 



Несмотря на санкционное давление и возросшие в этой связи внешние 
риски, банковский сектор в 2016 г. сохранил устойчивость, что подтвержда-
лось результатами стресс-тестов. Но самое главное, что банки смогли сохра-
нить доверие кредиторов и вкладчиков, что является важным направлением 
сохранения устойчивости финансовой системы государства. 
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